
Компостирование пищевых и садовых 
отходов в домашних условиях

Composting food and green waste at home



Емкость для компостирования 
кухонных отходов должна 
закрываться крышкой, чтобы 
не допускать попадания в нее 
вредителей, а также должна 
обеспечивать достаточную 
циркуляцию воздуха, например, 
через дно или стенки. Компостер 
не должен находиться ближе 
15 метров от колодца и без 
разрешения соседей ближе 5 
метров от границ их участка.

Если вы пользуетесь компостером 
в холодное время года, то должны 
позаботиться о его теплоизоляции, 
а объем всего компостера должен 
быть настолько велик, чтобы 
при замерзании компостной 
массы биологические отходы 
помещались в компостер. 

Сам компостер можно сделать 
своими руками из дерева, 
пенопласта и сетки, или купить 
готовый. Дешевый компостер 
может получиться даже из старого 
морозильника, из которого 
удалены мотор и хладагент 
(частично галогенизированных 
хлорфторуглеродов или фреона). 
Такой компостер, если вы его 
все же захотите выбросить, по-
прежнему будет относиться к 
проблемным отходам, поскольку 
в его теплоизоляции все же 
остаются фреоновые газы. 

Правила компостирования 
кухонных отходов можно найти в 
предписаниях местных служб.

С общими предписаниями по переработке отходов  
в Савонлинна можно ознакомиться в интернете: 

www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/jatehuolto 

Компостирование в  
домашнем хозяйстве 



Food waste must be composted in a 
container with a lid in order to prevent 
access of pests and vermin. Aeration 
should be organised via the bottom 
or through the walls. The composter 
must be placed at least 15 metres from 
wells and at least 5 metres from the 
plot’s border, unless otherwise agreed 
with the neighbour(s).

When the composter is used during 
cold seasons, it needs to have lagging 
and the composter’s volume has to be 
large enough in order to be able to fit 
bio waste even if it freezes. 

The composter can be self-made from 
wood, polystyrene and net, or it can be 
store-bought.  A composter can also be 
easily made from an old freezer whose 
machinery and refrigerants (CFC  
compounds, also known as Freons) 
have been removed. Such a composter 
must be disposed of as toxic waste, as 
its lagging still contains Freon gases.

Food waste composting is subject to  
local waste  management regulations. 

The general waste management regulations of Savonlinna are found at: 
www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_ymparisto/jatehuolto 

Composting food and  
green waste at home



На дно компостера укладывается 
слой щепок или измельченных 
веток толщиной 5 - 10 см для 
обеспечения циркуляции воздуха. 
Поверх измельченной древесины 
укладывается свежий компост 
или слой почвы, чтобы было где 
размножаться микроорганизмам. 
После этого добавляют смоченные 
водой кухонные отходы, сверху 
посыпают специальной смесью или 
купленным в магазине готовым 
ускорителем компоста.

Если в компост добавляются 
пищевые отходы, то их каждый 
раз сверху посыпают этой смесью. 
Хорошая смесь делает компост 
воздушным, а также препятствует 
мухам откладывать яйца на 
поверхности пищевых отходов. 
Такую смесь можно приготовить 
из дерна, щепок, отходов от 
куттера, опавших листьев, лесной 
подстилки и т.п. Отличным 
средством являются дерн и щепа  
в соотношении 1-1! 

Заложенный компост первый 
раз перемешивают примерно 

через две недели, а после этого 
регулярно раз в 1 - 2 недели. 
Излишнее перемешивание выветрит  
необходимый для микроорганизмов  
азот на все четыре стороны, а 
недостаточное перемешивание, 
в свою очередь, лишит нижнюю 
часть компоста необходимого 
кислорода. Недостаток кислорода 
приведет к загниванию 
биологических отходов и 
появлению неприятного запаха. 
Обычно компост имеет очень 
слабый запах, да и тот остается 
внутри под закрытой крышкой.

Температура при производстве 
компоста поднимается до 40 - 60 
C. Если температура в компосте 
не повышается, то причина может 
скрываться в чрезмерной сухости 
или, наоборот, чрезмерной влаге. 
Влажность считается нормальной, 
если надавив на компостную 
массу кулаком, выдавливается 
2-3 капли воды. Пересушенный 
компост можно оживить 
поливом, добавлением смеси и 
перемешиванием.

Kухонный компостер 



A 5–10 cm layer of woodchips or 
shredded twigs is placed at the 
bottom of the composter in order to 
secure aeration. Fresh compost or soil 
is layered on top of the chips or twigs. 
This gives the composter a suitable 
micro-organism population. Then 
the moistened food waste is added, 
and on top is sprinkled a layer of 
composting mixture or store-bought 
compost activator.

Every time you add food waste to the 
composter, cover it with composting 
mixture. A good composting mixture 
keeps the composter aerated and 
prevents e.g. flies from laying eggs  
on food waste. 

The composting mixture can be peat, 
woodchips, cutter shavings, forest 
litter etc. A 1:1 mixture of peat and 
woodchips works very well! 

Once the composting process has 
started, the composter is turned for 
the first time after two weeks, and 
thereafter every one or two weeks.  

If you turn the composter too often, 
the nitrogen (which the micro-
organisms need) will quite literally 
vanish into thin air. On the other 
hand, if you don’t turn the composter 
often enough, the bottom layer of 
the composter will condense and not 
receive enough oxygen. 

Without enough oxygen, the bio waste 
will start to rot and smell. Normally,  
a composter releases only a mild 
odour, and the little smell it gives 
should stay under the lid.

The temperature of a properly 
functioning composter rises to  
40–60˚C. If the composter doesn’t 
heat up, it can be too dry or too moist. 

You can check the compost’s moisture 
level by taking a handful of compost 
in your fist and squeezing it. If a 
few drops of water are formed, the 
moisture is good. If your compost is 
too dry, you can activate it by adding 
water and composting mixture and 
giving it a turn.

food Composter



Компост зимой
Зимой компост обычно замерзает, 
но от этого не портится. В холодную  
погоду компосту поможет оттаять 
горячая вода, а весной он сам начнет  
оживать под солнечным теплом. 
Замерзший компост может 
храниться долго, насколько 

место позволяет. В зимнее 
время биологические отходы 
можно временно складировать в 
наружных помещениях в емкостях 
с герметичными крышками, 
а весной, когда они оттают, 
использовать их для компоста.

Опорожнение компостера
В зависимости от конструкции 
компостера его опорожнение 
ведется через дно, стенку или 
верх. При опорожнении через 
стенку или верх сначала снимают 
неразложившийся верхний слой 
на пленку рядом с компостером. 
Перегнивший до черного цвета 
и пахнущий землей компост 
переносят лопатой в отдельное 
место. Его можно применять в 
качестве готовой подкормки для 
корней кустарников, цветочной 

клумбы или просеянным для 
газона. Непросеявшиеся куски 
можно положить обратно в компост.

Для превращения в готовый 
рассадник компостная масса 
должна еще дозреть на 
протяжении 3 - 6 месяцев. На это 
время масса переносится в кучу 
под пленку или пресс. Полученная 
таким образом компостная земля 
перемешивается с уже имеющимся 
рассадником, например, в огороде. 



Composting during winter
During winter the compost usually 
freezes. This is normal, and it doesn’t 
ruin the compost. When the weather 
is mild, you can thaw the compost 
with hot water. During spring, it will 
start heating up by itself. You can use 

the frozen composter as usual, just as 
long as there is enough space. You can 
also store your bio waste outside in 
containers with lids during winter, and 
add them to the composter once it has 
thawed in the spring.

emptying the Composter
Depending on the composter model,  
it is emptied from a hatch at the bottom, 
from the side, or from the top. If the 
composter is emptied from the side 
or from the top, you will first want to 
remove the fresh top layer which hasn’t 
yet decomposed. Place it on a piece  
of plastic next to the composter.  
Decomposed compost soil is then 
removed separately. The compost soil 
can be used as such as mulch at the 
base of bushes or shrubbery, on  

flower beds, or you can sift it and use 
it on lawns. Lumps from the sifting 
can be added back to the composter.

If you wish to use the compost soil 
as a substrate, it will need another 
3–6 months to after-ripen. During this 
process, the soil is piled into a heap 
and covered with piece of plastic or 
tarpaulin. The ripened soil can be  
mixed with the rest of the substrate 
e.g. in the vegetable garden.



food waste from kitChen to Composter
Food waste, or bio waste, is gathered in a container with a lid. Larger chunks and fruit are cut up into  
3–5 cm pieces, and too dry food waste is moistened already as it is added to the bio waste container.

Bio waste 
 •  leftovers 
 •  fruit, root vegetable and vegetable peel and chunks 
 •  tea and coffee grounds, with filter papers 
 •  crushed egg shells and shredded egg boxes 
 •  kitchen paper and serviettes 
 •  potting soil, house plant waste and cut up cut flowers 
 •  small amounts of shredded natural fibres 
 •  pet droppings, small amounts of sand 
 •  bio waste bags or a spread of newspaper used as a bio waste bag (shredded) 
 •  garden waste (grass, leaves) one bucket at a time

not bio waste 
 •  liquids, broth, oils or liquid fats, sauces etc. in large amounts 
 •  large bones 
 •  ash or lime 
 •  cigarette butts, dust from house cleaning, chewing gum

Кухонные или биологические отходы складывают на кухне в посуду с крышку. Большие 
куски и овощи мелко нарезают размером 3 - 5 см, а слишком сухие пищевые отходы 
смачивают сразу при закладке их в кухонную емкость для биологических отходов.

Биологические отходы 

 •  остатки еды 

 •  кожура и куски фруктов, корнеплодов и овощей 

 •  кофейная гуща и чайные фильтр-пакетики 

 •  смятая яичная скорлупа и мелко порванные упаковки из-под яиц 

 •  бумажные полотенца и куски ткани 

 •  земля для цветов, части домашних растений, а также срезанные цветы,  

  все в измельченном виде 

 •  натуральные волокна мелкими кусками 

 •  объедки от домашних животных, небольшое количество песка 

 •  разлагающиеся биопакеты или мелко порванные газеты,  

  использованные для упаковки 

 •  за раз можно высыпать целое ведро садовых отходов  

  (скошенная трава или убранные листья) 

Hе являются биологическими отходами 

 •  моющие средства, бульоны, жир и соус в больших количествах 

 •  большие кости 

 •  пепел или зола 

 •  окурки, пыль от уборки, жвачка

Отходы с кухни - в компостер



Composting is a natural way to process organic garden 
waste into soil. In an oxygen-rich environment, nature’s 
own micro-organisms and worms decompose composted 
garden waste into good and nutritious soil for the  
garden and vegetable garden.

Garden waste can be composted in a non-isolated com-
poster, rack or heap, which is prevented from spreading e.g. 
by covering it with hay. The composter must be placed at 
least 15 metres from wells and at least 5 metres from the 
plot’s border, unless otherwise agreed with the neighbour.

Компостирование является естественным средством  
превращения также садовых и огородных органических  
отходов в полезную почву. Существующие в природе  
микроорганизмы и черви перерабатывают в 
окисленной среде компостированные садовые 
отходы в добрую и питательную почву для сада и 
огорода.

Садовые отходы можно компостировать в 
неизолированном компостере, обнесенном 
досками или решетчатом ящике, чтобы компост 
не рассыпался, а удерживался, например, за счет 
растений или был покрыт травой. Компост нельзя 
располагать ближе 15 метров от колодца и без 
разрешения соседей ближе 5 метров от границ их 
участка.

В саду

The compost heap can be around 1–1.5m wide and 
about 1m high. Twigs, branches or plastic drainpipes 
are placed under the heap to maintain aeration 
under the compost. The garden waste is then added 
in layers. Take turns in adding rough, nutrient-poor 
matter (shredded twigs, dry leaves, straw) and dense, 
nutritious matter (freshly cut grass, root vegetable tops 
and dung). If you want, you can sprinkle soil or old 
compost in between the layers to generate the right 
microbe population and to speed up the composting 
process. When you are done assembling the compost 
heap, moisten it well and cover with hay. 

A garden compost must be turned at least once a 
summer. 

Ready compost soil can be used for multiple purposes 
just as the compost soil from a food compost: flower 
beds, vegetable garden, at the base of bushes or 
shrubbery, or it can be sifted onto lawns. If you wish 
to use the compost soil as a substrate, mix it with the 
other soil or substrate peat (ratio 1:3–1:5). Compost soil 
usually contains a lot of phosphor and potassium that 
plants need. You can increase the amount of nitrogen 
e.g. by using chicken manure as an additive. 

Компостный ящик может быть 1 - 1,5 м шириной и 
примерно 1 м высотой. На дно компоста укладывают 
палочки, веточки и пластиковые дренажные трубки, 
чтобы снизу поддерживалась циркуляция воздуха. 
После этого садовые отходы укладываются послойно 
в компост таким образом, чтобы чередовались 
между собой крупные куски, бедные питательными 
веществами - мелко наломанные ветки, сухие листья 
и солома, - и слои веществ, богатых питательными 
веществами: свежескошенная трава, ботва и навоз. 
Между слоями при желании можно посыпать 
растительным грунтом или старым компостом 
для создания благоприятной микробной среды и для 
ускорения созревания компоста. Готовый компост 

хорошо проливают и укрывают травой. Садовый 
компост необходимо переворачивать, по крайней 
мере, один раз за лето. 

Готовую компостную землю можно использовать  
в тех же целях, что и биокомпостную землю: на  
клумбах, в огороде, под корни кустов или просеять 
на газон. Для создания питательной среды 
компостную землю перемешивают с другой почвой 
или садовым торфом (в соотношении 1: 3 - 5). 
Компостная земля обычно содержит в избытке 
необходимого для растений фосфора и калия.  
В качестве особой подпитки можно добавить 
куриный помет, он  привносит необходимый 
растениям кислород.

garden Composter

Cадовый компост  

in the garden



•  На садовом компосте, пролежавшем год, можно вырастить летом, 
например, кабачки. В качестве питательной среды поверх компоста 
достаточно положить 10 см садового торфа.

•  Корневища пырея удивительно хорошо уживаются в компосте.  
До укладки в компост их надо просушить на земле на солнце.

•  Скошенная трава идеально подходит для того, чтобы покрыть  
компост из садовых отходов.

Что можно класть в садовый компост?  
 • яблоки с плодовой гнилью 
 • некачественные картофельные клубни 
 • пораженные ржавчиной листья смородины и рябины 
 • растения с темно-бурой пятнистостью и серой плесенью 
 • побеги и листья смородины и крыжовника с гусеницами и тлей 
 • листья, пораженные желчным клещом

Можно также добавитьв измельченном виде 
 • ветки смородины, пораженные желчным клещом 
 • клубничные кусты и усы, пораженные клещом 
 • замерзшие листья и побеги 
 • вирусные и подмерзшие, с черными пятнами, картофельные клубни 

нельзя класть в садовый компост 
 • картофельные клубни или       
  растительный слой, зараженный картофельной нематодой 
 • клубни и луковицы, пораженные      
  капустной мухой, луковой мухой и морковной мухой 
 • растительный грунт и корни,       
  пораженные килой крестоцветных 
 • луковицы со склеротинией 
 • картофелины с круглыми червями 
 • весенние остатки из овощехранилища

Советы по устройству 
садового компоста



•   You can grow e.g. zucchini on a year-old compost heap.  
 A 10cm layer of substrate peat is sufficient for a substrate.

•   The roots of couch grass last annoyingly well in the compost.  
 Let them sun-dry on the ground before adding them to the compost.

•   Reaped hay is excellent for covering the compost heap.

what can you compost in a garden compost?  
 • brown rot apples 
 • scabbed potatoes 
 • rust-infected currant and rowan leaves 
 • plants with leaf spots and grey mould 
 • currant and gooseberry shoots and leaves with maggots and lice 
 • leaves damaged by gall mites

shredded, also the following can be added 
 • twigs damaged by gall mites 
 • mite-infected strawberry bushes and runners 
 • mildewed leaves and shoots 
 • pestilent and virotic potatoes

do not put in a garden compost 
 • potato-root eelworm-infected  
  potatoes or soil 
 • roots or bulbs infected by cabbage flies, bulb flies or carrot flies 
 • clubroot-infected roots and soil 
 • onions with white rot 
 • potatoes with ring rot 
 • waste from the root vegetable cellar in the spring

tips for  
garden Composting



Дополнительная информация по 
компостированию:  

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 
Советы по отходам, тел. 040 714 3355

additional information on composting:  
savonlinnan seudun Jätehuolto oy 

waste consultant, tel. +358 40 714 3355


